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Положение о формах, порядке и периодичности текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
1. Общие положения
Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года
№ 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» и Устава
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения технического
лицея № 176 Карасукского района Новосибирской области (далее - Лицей).
Освоение обучающимися образовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем и
промежуточной аттестацией обучающихся.
2. Текущий контроль
2.1. Под текущим контролем понимаются различные формы работы (как
письменные, так и устные), которые проводятся непосредственно в учебное
время и имеют целью оценить ход и качество работы учащегося по освоению
учебного материала, которые оцениваются по пятибалльной системе. Учитель
выставляет соответствующую отметку в классный и классный электронный
журналы.
2.2. Учащиеся, временно обучающиеся в оздоровительных учреждениях,
привозят ведомость текущих оценок по предметам. Оценки, данные в выписке,
заносятся учителем в журнал.
2.3.
При текущем контроле в первом классе используется безотметочная
система. Текущий контроль успеваемости обучающихся первых классов
включает оценивание результатов учебной деятельности по системе «достиг/не
достиг» по итогам года, что отражается в административных аналитических
справках.
3. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – это механизм контроля результатов освоения
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обучающимися всего объема или части учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы.
Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся. Если ребенок
отсутствовал в этот день, независимо по какой причине, то он не освобождается
от промежуточной аттестации, она переносится на другое время приказом
директора.
Периодичность промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация успеваемости обучающихся 2-11 классов
включает четвертное, полугодовое, годовое, экзаменационное (5-8, 10 классы) и
итоговое оценивание результатов учебной деятельности.
При промежуточной аттестации:
- успеваемость учащихся 2-9 классов оценивается за четверти и год, во
втором классе отметки выставляются в третьей, четвертой четвертях и за год по
всем предметам обязательной части учебного плана кроме иностранного языка;
в четвертых классах предмет «ОРКиСЭ» ведется безотметочно, в части
учебного плана формируемой участниками образовательного процесса в 1-4
классах предмет «Краеведение» ведется безотметочно;
- успеваемость учащихся 10-11 классов оценивается за полугодия и год.
Формы промежуточной аттестации
По всем предметам обязательной части учебного плана 1-9 классов,
обучающихся по ФГОС, проводятся стандартизированные работы или
всероссийские проверочные работы не менее одного раза в год.
По учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы содержащимся в части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, по ФГОС формами промежуточной аттестации
могут быть: тесты, защита проектов, решение ситуационных задач,
коллективное творческое дело, стандартизированные работы, экзамены; по
ФКГОС – экзамены, итоговые (годовые) контрольные работы.
Промежуточная аттестация обучающихся в рамках ФГОС НОО также
учитывает результаты годовых контрольных работ по математике и русскому
языку, результаты комплексных метапредметных работ, позволяющих
отследить динамику личностных, предметных и метапредметных результатов
обучающихся. Промежуточная аттестация в 4 классе проводится по материалам
за курс начального общего образования.
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Промежуточная аттестация обучающихся в рамках ФГОС ООО, кроме
того, может учитывать результаты комплексных метапредметных работ,
переводных экзаменов и результаты защиты проекта.
Результаты выполнения стандартизированных, комплексных работ и
результаты защиты проекта (в рамках реализации ФГОС) оцениваются по
уровням
(ниже
базового/базовый/повышенный).
Результаты
стандартизированных работ решением предметных кафедр или методических
объединений могут быть переведены в отметки в соответствии с
разработанными критериями к работе.
Промежуточная аттестация обучающихся в рамках ФКГОС включает
годовые контрольные работы и результаты переводных экзаменов.
В рамках ежегодной промежуточной аттестации в конце учебного года в 58, 10 классах может быть предусмотрен экзамен в соответствии с учебным
планом.
Педагогический совет Лицея утверждает списки учащихся для экзамена по
выбору в 8 и 10 классах в очередном учебном году.
Успешным прохождением промежуточной аттестации за 1-й класс
считается наличие у учащегося результатов стандартизированных работ,
определенных учебным планом, на базовом/повышенном уровне и результата
комплексной метапредметной работы на базовом/повышенном уровне. В
случае, если учащийся 1-го класса по какой-либо стандартизированной или
комплексной работе имеет результат ниже базового уровня, либо работа не
была написана, то это считается неудовлетворительным результатом
промежуточной аттестации.
Прохождение промежуточной аттестации обучающимися 2-11 классов
считается успешным, если:
- в рамках реализации ФК ГОС и ФГОС по всем предметам учебного
плана, предполагающим аттестацию, выставлены отметки за год не ниже, чем
«3»;
-в
рамках
реализации
ФГОС
получены
результаты
всех
стандартизированных работ на базовом/повышенном уровне и результаты
комплексной метапредметной работы на базовом/повышенном уровне,
определенных учебным планом;
- в рамках реализации ФГОС ООО проведена защита проекта на
базовом/повышенном уровне.
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Если предусмотренный учебным планом экзамен по предмету не был
сдан, либо был сдан обучающимся на отметку ниже «3», то итоговая отметка по
этому предмету не может быть выставлена выше, чем «2».
Если результат стандартизированной работы (в рамках реализации ФГОС)
по предмету у данного обучающегося отсутствует, либо ниже базового уровня,
то за год по этому предмету ему не может быть выставлена отметка выше, чем
«2».
Наличие отметок за год «2» по одному или нескольким предметам, а также
в рамках реализации ФГОС наличие результатов ниже базового уровня (либо
отсутствие результатов) стандартизированной работы по одному или
нескольким предметам или комплексной метапредметной работы, защиты
проекта, если таковая предусмотрена как форма промежуточной аттестации
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), на базовом/повышенном
уровне считается неудовлетворительным результатом промежуточной
аттестации.
Обучающиеся 1-8, 10 классов, освоившие в полном объеме
соответствующую образовательную программу учебного года и успешно
прошедшие промежуточную аттестацию переводятся в следующий класс.
Успешное прохождение промежуточной аттестации учащимися 9, 11 классов
является основанием их допуска к ГИА.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, (курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности
в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных
представителей), создание условий обучающимся для ликвидации
академической задолженности и обеспечение контроля за своевременностью ее
ликвидации возлагается на Лицей.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
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дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося.
Сроки
повторного
прохождения
промежуточной
аттестации
устанавливаются приказом директора.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Лицеем
создается комиссия.
Обучающиеся,
не
ликвидировавшие
в
установленные
сроки
академическую задолженность, по усмотрению их родителей (законных
представителей), оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в форме
семейного образования или самообразования, либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе
основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном
промежуточную аттестацию бесплатно.
При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной
программе.
Прохождение промежуточной аттестации и выполнение итоговых работ
обучающимися 4 классов является итоговой оценкой освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Обучающиеся, не
освоившие основную образовательную программу начального общего
образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего
образования.
Порядок организации
Контрольно-измерительные
материалы
(КИМы)
всех
форм
промежуточной аттестации готовят учителя – предметники по своему
предмету, курсу, дисциплине (модулю). КИМы рассматриваются на заседании
кафедр или МО, согласовываются с заместителем директора по УВР или
методистом, курирующим работу кафедры или МО, и утверждаются
директором лицея не позднее чем за две недели до начала промежуточной
аттестации в любой форме, предусмотренной данным локальным актом.
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КИМы хранятся в течение календарного года на предметных кафедрах или
в МО. Письменные работы учащихся по предметам, выполненные по ФГОС,
передаются обучающимся для портфеля достижений; по ФК ГОС хранятся в
учебной части.
По итогам промежуточной аттестации проводится педсовет и издается
приказ о переводе обучающихся в следующий класс.
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